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Ваш партнер MAN:

ООО „МАН Трак энд Бас РУС“ входит в группу компаний МАN

Июнь 2014
Текст и иллюстрации могут не совпадать.
Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного 
уведомления.

МАN гарантируем Вам

MAN гарантирует Вам высокое качество и обеспечивает  
максимально долгий срок эксплуатации Вашего 
автомобиля. Сервисные станции МАN проведут быстрый и 
качественный ремонт транспортного средства, а 
оригинальные запасные части MAN имеют долгий срок 
службы. Благодаря этим преимуществам Ваш автомобиль 
или автопарк всегда готов к работе  на всем протяжении 
своего жизненного цикла. 

Новинка!
Комплект фильтров 

на выгодных 
условиях!

Оригинальные запчасти МАN 
обеспечивают:
n  Надежность и безопасность
n  Сокращают время нахождения 

автомобиля в сервисе
n  Снижают затраты в долгосрочной 

перспективе
n  Сохраняют остаточную стоимость 

автомобиля

Сервис на станциях MAN - недорогой, быстрый и 
качественный
n Высокая ориентация на клиента
n Профессионализм и постоянное повышение 

квалификации сотрудников сервиса МАN 
n Все сервисные станции оснащены специнструментом МАN
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Чистота вокруг
Оригинальные фильтры MAN делают 
это возможным!

Фильтры играют важную роль, когда речь заходит о  
надежной работе вашего автомобиля MAN. Основной 
задачей масляного, воздушного и топливного фильтров 
МАN является защита двигателя от преждевременного 
износа. Салонный фильтр МАN обеспечивает водителя  
и пассажиров чистым воздухом и способствует  
эффективной работе, а также  долгому сроку  
службы кондиционера.

Таким образом, Вы и Ваш автомобиль всегда будете в  
безопасности, так как MAN гарантирует Вам полное  
соответствие деталей параметрам ПТС, высокое качество 
материалов и точность изготовления оригинальный  
запчастей.  Устанавливая на Вашем автомобиле  
оригинальные запасные части МАN, Вы продлеваете  
срок слубы Вашего транспортного средства.

При проведении технического обслуживания Вашего  
автомобиля, Вам необходимо заменить сразу несколько 
фильтров, которые раньше вы могли приобрести только по 
отдельности. Сейчас специально для автомобилей старше 
5 лет, мы предлагаем комплект оригинальных фильтров 
МАN c необходимыми для установки уплотнениями. В этом 
комплекте сочетаются: высокое качество запчастей МАN и 
их привлекательная цена.

➜ Для длительного пробега: 
Оригинальный топливный фильтр МАN 
заботится о том, чтобы только чистое 
топливо поступало к двигателю и, таким 
образом, защищает систему впрыска от 
износа и коррозии.

➜ Как по маслу: 
Оригинальный масляный фильтр МАN 
очищает моторное масло от таких  
примесей как: металлическая стружка, 
пыль и продукты сгорания. Это  
обеспечивает двигателю защиту от  
преждевременного износа.

➜ Свежий воздух: 
Оригинальный воздушный фильтр МАN 
задерживает частицы загрязнений из  
поступающего в пневмосистему воздуха  
и защищает, таким образом, камеру  
сгорания от загрязнений.

➜ Глоток свежего воздуха: 
Оригинальный салонный фильтр  
обеспечивает снабжение кабины  
автомобиля чистым воздухом и вносит свой 
вклад в поддержание здоровья водителя и 
пассажиров. Также работа салонного  
фильтра влияет на эффективность и срок 
службы кондиционера.

Сотрудники сервисных центров МАN всегда  
квалифицированно проконсультируют Вас по  
всему ассортименту запасных частей МАN!

➜ Ваши преимущества: 
n Комплект фильтров по привлекательной цене
n  Легко заказать
n Оригинальные запчасти МАN® имеют высокое  

качество и долгий срок службы
n  Легкая и быстрая установка, за счет 100%-го 

соответствия паспорту транспортного средства

Оригинальный комплект фильтров MAN 

Номер комплекта: 81.05501-6017 81.05501-6018 81.05501-6019 81.05501-6020 81.05501-6021
Модельный ряд: L2000/M2000-L L2000/M2000-L M2000-M TGA F2000
Двигатель: 4-цилиндра  

(D0824/D0834)
6-цилиндров  
(D0826/D0836)

6-цилиндров 
(D0826/D0836)

6-цилиндров/D28 
без Common Rail 

6-цилиндров  
(D2866/D2876)

Топливный фильтр
51.12503-0040
51.12503-0042
51.12503-0043

1 шт
-
-

2 шт
-
-

2 шт

-
-

-
1 шт
1 шт

2 шт
-
-

Масляный фильтр
51.05501-7160
51.05504-0098

1 шт
-

1 шт
-

1 шт
-

-
1 шт

-
1шт

Воздушный фильтр
81.08405-0015
81.08405-0021
81.08304-0097

1 шт
-
-

1 шт
-
-

1 шт
-
-

-
1 шт

-

-
-

1шт

Салонный фильтр
85.61950-0025 
81.61910-0011 
81.61910-0033

1 шт
-
-

1 шт
-
-

-
1шт

-

-
-

1шт

-
1 шт

-
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